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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные толкования товарной
номенклатуры, как универсального

классификатора. Проанализированы

характерные особенности использования данной системы. Выявлена и
обусловлена необходимость совместной работы таможенных органов. После
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удобный вид и открытость для использования.
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Товарная Номенклатура Внешнеэкономической деятельности (далее ТН
ВЭД)

–

универсальный

классификатор

продукции,
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для четкой идентификации различных видов товаров. ТН ВЭД, как и большое
количество подобных товарных
Гармонизированной

классификаторов, базирована на

системе систематизации товаров,

разработанной

Всемирной Таможенной Организацией. В связи с введением 6-го издания
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров с 01 января 2017 г.
вступает в силу новая редакция Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Основой ТН
ВЭД ЕАЭС служит международная Конвенция о Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров (ГС), администрируемая Всемирной таможенной
организацией (ВТамО).
Десятизначный код ТН ВЭД применяется для идентификации товаров при
прохождении

таможенного

контроля.

В

таможенной

документации

и

в

сертификатах соотношения указывается код ТН ВЭД, только уже в качестве
справочной информации.[1]
Впрочем, в таможенных декларациях, в отличие от сертификатов, код ТН
ВЭД содержит главный смысл, вследствие этого нужно уделить особенное
внимание

указанию верного кода

ТН

ВЭД,

строго соответствующего типу

продукции. ТН ВЭД сейчас это беспроигрышный инструмент государственного
регулирования

ВЭД.

Практически процесс ВЭД

не проходит без данного классификатора.
Таможенные

органы

контролируют

Практика использования таможенными

и

ведут

органами

учёт

мер

ТН

ВЭД.

тарифного

нетарифного регулирования ВЭД гласит, собственно

и

что их

эффективность располагается в прямой зависимости от того как буквально решены
вопросы систематизации,

товары подпадающие

под

те или

же другие меры

таможенного регулирования ориентируются самими кодами ТН ВЭД.
ТН
цифровые

ВЭД содержит описания товаров и надлежащие данным описаниям
коды

(с

детализацией

до

10 символов включительно)
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применения к товару мер таможенно-тарифного регулирования (пошлины, НДС,
акциз).

Вопросы

таможенно-тарифной политической

деятельности, регулируется вблизи интернациональных соглашений, договоров,
конвенций,

в которых отнесены на

все основы, критерии, обстоятельства,

многосторонней базе почти

организационная основа Таможенно

тарифной

-

системы.Таможенно-

тарифное урегулирование внешней торговли Российской
Федерации считается одним из
основных способов регулировки финансовой деятельности

страны.

Использование ТН ВЭД при таможенном декларировании продуктов разрешает:
1. использовать единственный

классификатор к

идентификации

и

описанию товаров в таможенных целях;
2. точно исчислять
таможенные

и свидетельствовать в
пошлины,

налоги,

таможенной

декларации

подлежащие

уплате

в

отношении определенного товара;
3. предопределять и свидетельствовать в

таможенной

декларации список документов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений, предусмотренных законодательством;
4. представлять данные о товаре, как для целей проведения таможенного
контроля, так и ведения таможенной статистики внешней торговли.
Из

всего вышеупомянутого

можно сделать вывод:

классификатор продуктов, используемый таможенными

ТН

ВЭД

органами

-

и членами

внешнеэкономической деятельности в целях проведения таможенных операций.
Основные качества, которые используются для классификации товаров,
такие как: сырье, из которого изготовлен конкретный товар, назначение товара,
степень изготовления или обработки товара. ТН ВЭД включает в себя
классификационную систему, примечания и ключевые аспекты интерпретации,
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дополнения: пояснения к ТН ВЭД, алфавитно-предметный указатель к ТН
ВЭД.
При образовании групп применяется принцип очередности обработки
продуктов:

от

сырья

и

изделий. Классификация продуктов в

полуфабрикатов,
ТН

ВЭД

до

готовых

исполняется в согласовании с

шестью ведущими правилами. Они используются попеременно.
Первые 4 критерия определяют систематизацию товара на уровне товарной
позиции. Правило 5 определяет систематизацию упаковочных материалов и
контейнеров,

которые

поставляются совместно с продуктами,

а

правило

6

определяет систематизацию продукта на уровне субпозиции. [2]
Подготовительное заключение по систематизации продуктов в согласовании
с ТН ВЭД принимается на основании поданного заявления. Таможенный
орган должен принять подготовительное заключение в течение 90
дней

с

В заключении
функций ,

этапа
можно сказать,

материалов,

степени приготовления или

календарных

регистрации

заявления.

что некорректная идентификация

использованных
же обработки, имеют

при
все

его
шансы

товара,

производстве,
о

неверном

присвоении кода ТН ВЭД. Вследствие этого требуется больше ответственности к
присвоению кода ТН ВЭД товару, и разобраться в механизме определения
кода, например, как код продукта считается основой для: определения ставки
таможенной

пошлины; использования мер

нетарифного регулировки; заключение вопроса о начислении и взимании НДС,
акциза; статистики внешней торговли.
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